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От первОгО лица

Министр здравоохранения Астраханской области
Павел Джуваляков

С уважением,

Дорогие читатели!

Вы держите в руках очередной номер журнала «Медицинские вести Астраханской области». На его страницах мы 
вновь остановимся на наиболее актуальных темах.

Форум Общероссийского народного фронта, прошедший с участием Президента России Владимира Путина вновь 
заострил внимание общественности на актуальных проблемах медицины. Доступность первичной медицинской 
помощи, особенно в сельской местности и удаленных населенных пунктах. Возможность качественного и бес-
платного лечения в стационаре. Одни и те же проблемы волнуют население в разных регионах страны. Качество 
и доступность оказания медицинской помощи – вот главные критерии, которые сегодня предъявляются к каждому 
лечебному учреждению.

Но, какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от всех болезней. Важный акцент 
сегодня сделан на популяционной стратегии. Это, прежде всего, формирование здорового образа жизни населения 
посредством информирования о факторах риска неинфекционных заболеваний, мотивирования к ведению здорово-
го образа жизни, а также обеспечения условий для этого. Центры здоровья отмечают приток пациентов. Последняя 
масштабная акция «Фестиваль сердца» вновь собрала на главной набережной Волги более тысячи астраханцев, а 
это значит, что нам удается побудить население задуматься о своем здоровье.
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собрал более тысячи астраханцев
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актуальнО

Представители регионально-
го отделения Общероссийского 
народного фронта в Астрахан-
ской области приняли участие 
в форуме по вопросам здравоох-
ранения «За качественную и до-
ступную медицину!», прошедшем  
6-7 сентября в Москве. Астра-
хань представляли сопредседа-
тель Регионального Штаба ОНФ 
Валентина Анопко, член Регио-
нального Штаба, председатель 
общественного фонда инвалидов 
с эндокринными заболеваниями 
Ольга Червоткина и главный 
врач ФГБУ «Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии» 

Предложения астраханских 
медиков на Форуме онФ

«За качественную и доступную 
медицину!»

(г. Астрахань) Дмитрий Тарасов. 
Особое внимание члены регио-
нальной группы ОНФ уделили 
кадровому вопросу. 
Одним из модераторов первого дня 
Форума стала Валентина Анопко. 
Она осуществляла руководство ра-
боты площадки «Система подготов-
ки медицинских кадров для нового 
качества здравоохранения».
Обсуждая механизмы решения  
проблемы дефицита кадров в пер-
вичном звене медицинских органи-
заций, эксперты площадки пришли 
к выводу о целесообразности воз-
врата к практике послевузовского 
распределения медицинских кадров.

Для решения пробле-
мы нехватки врачей  
в селах и маленьких го-
родах было предложено 
расширить програм-
му «Земский доктор»,  
а именно устранить воз-
растной ценз (с 2015 года 
ограничения участия 
по возрасту изменились  
с 35 лет на 45). Кроме 
того, Валентина Аноп-
ко высказала предложе-
ние о наделении врачей  
и специалистов со сред-
ним медицинским об-
разованием льготами, 
такими как льготные 

проценты по ипотечному кредито-
ванию, очереди в детские сады.
Также на площадке, посвященной 
системе подготовки медицинских 
кадров, было предложено внедрить 
в процесс обучения студентов-
медиков новые образовательные 
программы и готовить квалифици-
рованных специалистов по профес-
сиям, востребованным современ-
ным здравоохранением. Речь шла 
об операторах высокотехнологич-
ного медицинского оборудования, 
специалистах по оказанию палли-
ативной помощи, управленцах, IT-
специалистах.
Участники форума обратили вни-
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Павел Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области

По итогам форума ОНФ министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова провела совещание 
с региональными министрами по актуальным вопросам. Были озвучены результаты соцопро-
сов, проведенных в регионах страны, которые показали, что одни и те же проблемы вызыва-
ют максимальную тревогу и волнение населения. Это доступность первичной медицинской 

помощи и возможность получения качественной бесплатной медицинской помощи.
На эти направления обратит особое внимание и наше министерство. Уже открыта «Горячая ли-

ния» для населения по вопросам качества оказания медицинских услуг. Для повышения доступ-
ности медицинской помощи в России будет создана интерактивная карта территориального планирования. В зави-

симости от численности жителей конкретного населенного пункта каждого региона будут оперативно вноситься 
изменения в схемы маршрутизации оказания медицинской помощи, в том числе и скорой.

Что касается кадров, то министерством здравоохранения в регионе в настоящее время сформирована эффективная 
система управления кадровым потенциалом здравоохранения с учетом региональной потребности в медицинских 

кадрах, их размещения и эффективного использования. Укомплектованность штатов врачей составляет сегодня 
88,2%, среднего медицинского персонала – 92%. Это один из лучших показателей в стране. Наметилась тенден-

ция и в омоложении кадров. Хотя средний возраст работающих врачей составляет сегодня 47,5 лет, а средних 
медицинских работников 46,5 года, доля молодых медиков (до 36 лет) выросла в 2015 году до 32%. При этом пока 
сохраняется дефицит врачебных кадров в амбулаторном звене и профицит в стационарах. Низкая укомплектован-
ность штатов сохраняется в отдаленных районах – ЗАТО Знаменск, Ахтубинском и Черноярском районах. Особо 

дефицитными специальностями являются: «педиатрия», «фтизиатрия», «психиатрия», «психиатрия-наркология».

мание еще на одну проблему – это 
сложность получения высшего ме-
дицинского образования работаю-
щими специалистами со средним 
медицинским образованием. Про-
блема заключается в том, что обу-
чение на бакалавриате и в магистра-
туре возможно только на дневном 
отделении, а для большинства ме-
дицинских сотрудников такой гра-
фик обучения неприемлем. В связи 
с этим было принято решение рас-
смотреть на федеральном уровне 
вопрос о возможности обучения 
медицинского персонала на бака-
лавриате и в магистратуре по специ-
альному графику.
Одним из наболевших вопросов на 
площадке «Система подготовки ме-
дицинских кадров для нового каче-
ства здравоохранения» стал вопрос 
перехода врачей в коммерческие 

клиники и частные кабинеты.
«Сегодня уход врачей и сестрин-
ского персонала в так называемую 
«платную» медицину становит-
ся частым явлением повсеместно. 
Большую роль тут, конечно, играет 
уровень заработной платы врачей, 
который очень сильно разнится по 
стране и напрямую зависит от глав-
ных врачей государственных меди-
цинских учреждений», – проком-
ментировала Валентина Анопко.
Итоги работы данной площадки 
были озвучены лидеру Народного 
фронта Владимиру Путину на пле-
нарном заседании форума ОНФ. 
Путин в свою очередь отметил, что 
кризис – не повод отказаться от по-
вышения зарплаты бюджетникам до 
средней по экономике, в этой части 
«майские указы» необходимо со-
блюдать. «Это не значит, что мы ни-

чего не должны оптимизировать», 
– добавил он, приведя пример с обо-
рудованием и больничными койками, 
которых где-то много, где-то мало.
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Знай наших!

Вот что рассказывает о своей про-
фессии Наталья Георгиевна:

Свой трудовой путь я начала в 
Александро-Мариинской областной 
клинической больнице в 1981 году 
после    окончания    Астраханского 
медучилища. Вот уже 34 года зани-
маюсь любимой работой.
В первые дни работы я испытыва-
ла чувство неуверенности, страх: 
справлюсь ли я? Но рядом со мной 
работала удивительная женщина, 
прекрасной души человек – мой на-
ставник Сутырина Анна Николаев-
на. Она научила меня преодолевать 
трудности и вселяла постоянную 
уверенность. Благодаря ей я освои-
ла на практике полученные в учили-
ще знания. Мне повезло, я раз и на-
всегда выбрала свою профессию – я 
стала медицинской сестрой!

Критерием выбора профессии для 
меня стало желание помогать лю-
дям. Моя мечта – работать в меди-
цине – родилась, наверно, вместе 
со мной. В детстве лечила своих ку-
кол: делала им уколы, перевязывала 
раны. И я с гордостью сегодня могу 

За верность ПроФессии
Наталья Полякова – главная 
медицинская сестра ГБУЗ АО 
«Александро-Мариинская об-
ластная клиническая больница» 
стала призером Всероссийского 
конкурса «Лучший специалист со 
средним медицинским и фарма-
цевтическим образованием» 2015 
года. В номинации «За верность 
профессии» Наталья Полякова 
заняла почетное второе место.

А. Жиляев

сказать: «Да, это мое дело, и стара-
юсь делать его хорошо».

Я счастлива, что ношу белый халат, 
и считаю именно эту форму одежды 
самой красивой и значимой. Белый 
халат – это символ чистоты и ис-
кренности. Слово милосердие озна-
чает быть милым сердцем, то есть 
принимать чужую боль сердцем, 
пропускать её через себя и быть 
милым и внимательным к людям. 
Именно в этом я и вижу суть своей 
профессии.

Я правильно выбрала свою профес-
сию, и останусь ей верна навсегда, 
потому что люблю её, а как сказал 
английский поэт Уильям Вордсворт, 
«лучшая жизнь праведного челове-
ка – это его небольшие, безымянные 
и всеми позабытые поступки, вы-
званные любовью и добротой».

У меня очень хорошая команда 
старших медицинских сестер. Мы 
дружны, молоды и полны сил, мы 
обладаем профессией, которая нуж-
на всем каждую минуту, каждый 
миг. Мы добры сердцем и мудры 

Окончила Астраханское меду-
чилище в 1981 году по специаль-
ности «Медицинская сестра». 
В 2001 году получила диплом  
о среднем профессиональном об-
разовании повышенного уровня 
по специальности «Организатор-
преподаватель сестринского дела».  
В 2011 году окончила Астрахан-
скую государственную медицин-
скую академию по специальности 
«Сестринское дело», квалифи-
кация «Менеджер». В 2012 году 
– клиническую интернатуру  
по специальности «Управление 
сестринской деятельностью».

своим профессиональным разумом, 
мы улыбаемся людям, мы смотрим 
им в глаза и видим, как от нашего 
участия в этих глазах появляется 
улыбка и уходит боль. Разве это не 
счастье?

Медицинский работник сам должен 
служить примером для больных. 
Примером бодрости духа, привер-
женности к здоровому образу жизни.

– Вы помните своего первого па-
циента?

Девчонкой была. Друг – дворовый 
пёс Шарик лапу сломал. С папой 
тогда его лечили всеми доступными 
в селе средствами. Он долгую счаст-
ливую жизнь потом прожил.

Полякова 
Наталья Георгиевна



итоги регионального этапа всерос-
сийского конкурса «Поликлиника 
начинается с регистратуры». Луч-
ший результат показала регистрату-
ра детской городской поликлиники 
№ 4 Астрахани, набрав 4,9 балла. 
Теперь это лечебное учреждение 
будет отстаивать честь региона на 
российском уровне. Победитель 
определен по основным критериям: 
создание в регистратурах условий, 
обеспечивающих распределение 
потока пациентов, своевременную 
запись и регистрацию больных на 
прием к врачу, а также создание 
комфортных условий и уютной ат-
мосферы, вежливое и внимательное 
отношение к пациентам.

«Ящики ДОВеРиЯ» ПОЯВи-
ЛиСь ВО ВСех ЛеЧеБНых 
УЧРежДеНиЯх

В медицинских организациях 
Астраханской области появились 
«ящики доверия». Все желающие 
могут оставить в них для региональ-
ного министерства здравоохранения 
свои отзывы, предложения, жалобы, 
связанные с системой здравоохра-
нения и работой конкретного ме-
дучреждения. Ящики установлены 
на первых этажах зданий вблизи ин-
формационных стендов. Все письма 
еженедельно изымаются специали-

стами министерства и анализиру-
ются.

В ДеТСких ПОЛикЛиНикАх 
МОжНО БеСПЛАТНО ПРи-
ВиТь РеБеНкА ОТ ПНеВМО-
кОккА

В детских амбулаторных лечебно-
профилактических учреждениях 
Астраханской области продолжа-
ется иммунизация детей против 
пневмококковой инфекции. Пнев-
мококковая вакцинация с 1 января 
2014 года внесена в «Националь-
ный календарь профилактических 
прививок Российской Федерации». 
Раньше эту вакцину можно было 
приобрести за счет собственных 
средств. Теперь вакцина против 
пневмококковой инфекции «Пре-
венар-13» есть в достаточном коли-
честве в регионе. Вакцина включает 
в себя до 90 процентов всех типов 
пневмококков, являющихся при-
чиной инфекций бронхолегочного 
дерева и ЛОР-органов, в том числе 
устойчивых к антибиотикам. При-
вивки проводятся детям в возрасте 
от 2 месяцев до 5 лет и сочетаются 
со всеми вакцинами национального 
календаря профилактических при-
вивок.
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МиНиСТеРСТВО ЗДРАВООх-
РАНеНиЯ ОТкРыЛО ДЛЯ 
НАСеЛеНиЯ «ГОРЯЧУю 
ЛиНию»

С 1 октября в Астраханской области 
начал работу телефон «Горячей ли-
нии» для приема обращений граж-
дан по вопросам оказания меди-
цинской помощи и лекарственного 
обеспечения.
Многоканальные телефоны 8 (8512) 
52-30-30 и 8 (8512) 52-40-40 рабо-
тают ежедневно в круглосуточном 
режиме. Call-центр располагается 
на базе ГБУЗ АО «Центр медицины 
катастроф и скорой медицинской 
помощи». На вопросы населения 
отвечают опытный врач, психолог и 
фельдшер. В их задачи входят прием 
заявлений от граждан по вопросам 
организации оказания медицинской 
помощи и обеспечения лекарства-
ми, оперативное реагирование на 
заданные вопросы, оказание психо-
логической помощи.
На постоянной связи с сотрудни-
ками «Горячей линии» находятся 
специалисты министерства здраво-
охранения и медицинских организа-
ций Астраханской области для опе-
ративного решения вопросов.

ЛУЧШАЯ РеГиСТРАТУРА – В 
ДеТСкОй ГОРОДСкОй 
ПОЛикЛиНике №4
В Астраханской области подведены 

важные нОвОсти
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селО

«Мне не пришлось долго ходить по 
кабинетам, доказывая свое желание 
работать на селе, – говорит Айслу 
Кушанова. – Примерно неделя про-
шла между тем, как я подала заяв-
ку в министерство и предложени-
ем приехать сюда. И само село, и 
новый офис, и коллектив мне сра-
зу понравились. Тем более я сама 
сельская, родом из села Козлово Во-
лодарского района. Есть настроение 
работать в полную силу, пройти до-
полнительное обучение».
Айслу Кушанову, несмотря на моло-
дой возраст, новичком в медицине 
не назовешь. Выпускница астрахан-
ского медицинского университета 
2003 года имеет опыт работы и в 
качестве ассистента кафедры меди-
цинской биологии, и врачом-тера-
певтом приемного отделения город-
ской больницы имени Кирова. Этой 
осенью сбылась ее давняя мечта 
быть сельским доктором. Теперь 

под ее опекой 1190 пациентов, 320 
из них – дети.
Кстати, село Черемуха в Краснояр-
ском районе – одно из перспектив-
ных и развивающихся, численность 
населения здесь из года в год растет, 
сюда приезжают строиться даже из 
областного центра. Именно поэтому 
вместо старого ФАПа было решено 
возвести новый просторный офис 
врача общей практики. А также жи-
лье для специалиста. Строительство 
взяла на себя администрация Крас-
ноярского района. В новом здании 
есть все необходимое – кабинет 
приема врача, а также смотровой, 
физиотерапевтический, прививоч-
ный и процедурный кабинеты. Ра-
ботает аптечный пункт.
Помогает новому доктору в нала-
живании контактов с населением и 
в работе опытный фельдшер Нурс-
лу Какибековна Умарова, работаю-
щая в селе 30 лет. «С ней ничего не 

страшно, – признательна опытной 
медсестре Айслу. – Очень хороший 
помощник».
«В селе медика воспринимают не 
как доктора – а скорее как родствен-
ницу, близкого человека. Мне не раз 
приходилось и роды на дому при-
нимать и раны охотников и рыбаков 
штопать, – рассказывает Нурслу 
Умарова. – Бывает, приходят и без 
жалоб, просто проведать, пооб-
щаться… Измеришь давление, при-
ободришь. Когда видишь результат 
своего труда, благодарные улыбки 
пациентов – это дорогого стоит».

Знакомьтесь, Айслу кушанова – участковый врач-терапевт села Чере-
муха красноярского района Астраханской области. 34 года. «Земский 
доктор» набора 2015 года. Пришла работать в новый сельский офис 
врача общей практики, кроме того, получила в свое распоряжение слу-
жебное жилье – комфортабельный 2-комнатный дом площадью 72 ква-
дратных метра. Здесь же, на одной территории с офисом.

С. Евгеньева

За три года в сельские 
районы Астраханской области при-
влечено 184 молодых врача. Все они 
стали получателями 1 миллиона ру-
блей подъемных. Осенью 2015 года 
к работе приступило 30 «земских 
докторов».

с оПытным 
наставником 
ничего не страшно



Игорь Ливинсон регулярно встреча-
ется с представителями домовых хо-
зяйств, чтобы ответить на вопросы, 
а также выслушать предложения по 
улучшению качества медицинской 
помощи на селе. В этом году адми-
нистрацией больницы были приоб-
ретены новые контейнеры-укладки, 
укомплектованные медикаментами, 
а также новые сотовые телефоны с 
корпоративной связью.
«Представители наших домовых 
хозяйств могут в любое время дня и 
ночи беспрепятственно связаться и 
со скорой помощью, и со всеми не-
обходимыми специалистами наше-
го учреждения», – пояснил Асылбек 
Кадыров, заместитель главного вра-
ча по медицинскому обслуживанию 
населения.
Ни расстояние, ни водный барьер, 
ни отсутствие медицинских работ-
ников в малых сёлах, ничто не ме-
шает оказанию квалифицированной 
медицинской помощи тем, кто в ней 
нуждается. Даже вовремя сделан-
ный звонок на скорую помощь – это 
одна, а то и десятки спасённых жиз-
ней.

И Салтанат Кульжумурова из села 
Старый Алтынжар тоже как воздух 
необходима односельчанам. Она 
знает, какими недугами страдает и 
75-летний пожилой человек, и трёх-
летняя малышка, проживающие с 
ней по соседству. Двери её домо-
вого хозяйства всегда открыты для 
сельчан.
Несколько лет назад для обеспече-
ния доступности медицинской по-
мощи на территории Володарского 
района были созданы семь домовых 
хозяйств. Ни для кого не секрет, что 
Володарский район богат неболь-
шими островными населёнными 
пунктами, которые удалены и от 
районного центра, и от участковых 
больниц, и от ФАПов и амбулато-
рий, к которым они относятся. По-
рой, чтобы попасть в эти сёла, при-
ходится преодолеть не один десяток 
километров бездорожья, несколько 
паромных переправ, а после ещё 
добираться и по воде. Поэтому на 
организованных сходах граждан 
представители общественности и 
муниципальных образований вы-
брали сельчан, которые взяли на 

себя обязательства по оказанию 
первой медицинской помощи сво-
им соседям. Безусловно, это очень 
уважаемые люди, с активной жиз-
ненной позицией, которые не могут 
равнодушно пройти мимо чужой 
беды. Они совершенно бескорыстно 
вошли в ряды внештатных сотруд-
ников Володарской районной боль-
ницы. И как показывает практика, 
удачно справляются с возложенной 
на них миссией.
«Нам, конечно, очень повезло с 
представителями домовых хо-
зяйств, – отмечает Игорь Ливинсон, 
главный врач ГБУЗ АО «Володар-
ская районная больница». – Они ве-
дут активную работу на территории 
своих поселений. Добрые отзывы 
пациентов – это результат слажен-
ной и оперативной работы. Благода-
ря их грамотным действиям, брига-
дам скорой помощи удаётся оказать 
своевременную медицинскую по-
мощь и спасти десятки жизней во-
лодарцев. Мы же в свою очередь 
стараемся обеспечить их всем необ-
ходимым для эффективного оказа-
ния первой доврачебной помощи».

добровольные Помощники

Е. Калашникова

Акжан Утегулова в селе конный Могой Володарского района человек уважаемый. Молодая, энергичная 
женщина несколько лет назад стала для своих сельчан настоящим спасением. Она – представитель домового 
хозяйства. именно к ней сельчане бегут в случае экстренной необходимости. Они знают: она и скорую по-
мощь вызовет, и повязку наложит, и рану обработает.
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2015 – гОд сердца

Что говорит статистика
Болезни системы кровообращения 
занимают в России второе место в 
структуре общей заболеваемости 
населения и первое место в струк-
туре смертности. В Астраханской 
области наблюдается аналогичная 
ситуация. Основными причинами 
смерти являются инфаркт миокар-
да, сердечная недостаточность и 
инсульт, которые, в свою очередь, 
являются осложнениями таких за-
болеваний сердечно-сосудистой си-
стемы, как атеросклероз, ишемиче-
ская болезнь сердца и артериальная 
гипертония.

Специализированная кардиоло-

гическая помощь в Астраханской 
области. какие учреждения ока-
зывают?
В нашем регионе в настоящее вре-
мя создана четко отлаженная систе-
ма оказания медицинской помощи 
больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. В Астрахани можно 
получить всю помощь – от диагно-
стики до сложных высокотехноло-
гичных вмешательств. Практически 
в каждой участковой поликлинике 
ведут прием врачи-кардиологи, пять 
лет назад открыт областной карди-
ологический диспансер. Работают 
два первичных сосудистых от-
деления – на базе Ахтубинской 
районной больницы и городской 

в вопросах и ответах

кардиологическая Помощь 
в астраханской области 

клинической больницы № 3 имени 
Кирова, а также – региональный 
сосудистый центр в Александро-
Мариинской областной клиниче-
ской больнице. Специализирован-
ная плановая медицинская помощь 
в стационарных условиях оказыва-
ется в кардиологических отделе-
ниях Александро-Мариинской об-
ластной клинической больницы  
и городской клинической больнице 
№ 4 имени Ленина. Высокотехно-
логичная медицинская помощь при 
хирургическом лечении хрониче-
ских сердечно-сосудистых заболе-
ваний оказывается в Федеральном 
центре сердечно-сосудистой хи-
рургии (г. Астрахань).



Медицинские учреждения Астра-
ханской области оснащены не-
обходимым оборудованием для 
современной диагностики сердеч-
но-сосудистых заболеваний.  Для 
диагностики используются различ-
ные виды электрокардиографиче-
ского обследования: стандартная 
ЭКГ, стресс-ЭКГ, суточное и много-
суточное мониторирование ЭКГ,  
а также суточное мониторирование 
артериального давления, чреспи-
щеводная электрокардиостимуля-
ция  (для диагностики редких и 
сложных нарушений ритма сердца). 
Большая роль при обследовании 
отводится ультразвуковому иссле-
дованию сердца и сосудов, причем 
выполняется как банальная транс-
торакальная эхокардиоскопия, так 
и стресс-эхокардиоскопия (пробы 
с нагрузками)  и чреспищеводная 
эхокардиоскопия (для уточнения на-
личия тромбов в левом предсердии). 
«Золотым» стандартом диагностики 
ишемической болезни сердца явля-
ется ангиография сосудов сердца, 
которая широко используется в ре-
гионе в последние годы. 

С чего начать обследование 
сердечно-сосудистой системы?
Каждый человек должен знать: циф-
ры своего АД (<140/90), целевые 

уровни лабораторных исследований 
крови: глюкозы (<6,1), липидов кро-
ви, к которым относится – общий 
холестерин (<4,5) и его фракции: 
липопротеиды низкой (<2) и высо-
кой(>1) плотности, а также тригли-
цериды (<1,7).

куда обращаться? как попасть в 
областной кардиологический дис-
пансер?
Обратиться к участковому терапев-
ту, который проведет необходимые 
первичные обследования. Далее, 
если необходимо, врач направит 
Вас в областной кардиологический 
диспансер. Сегодня каждый участ-
ковый терапевт имеет возможность 
записать пациента на прием к кар-
диологу кардиодиспансера, либо 
пациент, получая направление, за-
писывается сам. Ежедневно в об-
ластном кардиологическом дис-
пансере прием ведут 13 взрослых 
кардиологов, 2 детских кардиолога, 
а также «узкие» специалисты (эндо-
кринолог, офтальмолог, ангионев-
ролог, отоларинголог, уролог) для 
диагностики и лечения коморбид-
ных состояний, имеющих большое 
значение при определении тактики 
ведения пациента, в том числе – 
принятии решения о направлении 
пациента на кардиохирургическую 

операцию.  
В Астраханской области практи-
чески вся консультативная, диа-
гностическая и лечебная помощь 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, отбор и подготовка 
пациентов к оказанию специализи-
рованной, в том числе высокотех-
нологичной помощи, диспансерное 
наблюдение сосредоточены на базе 

областного кардиологического дис-
пансера. Это современное, осна-
щенное по последнему слову меди-
цинской науки, укомплектованное 
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С января 2015 года 
астраханский Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии 
приступил к работе в единой реги-
ональной схеме экстренной марш-
рутизации пациентов Астраханской 
области. Теперь скорая помощь 
сразу, минуя сосудистые центры 
областных лечебных учреждений, 
осуществлять в клинику экстрен-
ную госпитализацию больных с 
остро возникшими нарушениями 
ритма сердца (полная атриовентри-
кулярная блокада, атриовентрику-
лярная блокада 2 степени 2 типа, 
синдром Фредерика).  С начала года 
это позволило спасти жизни  более 
200 пациентам.  
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квалифицированными кадрами ле-
чебное учреждение.
Здесь же в кардиологическом дис-
пансере пациенты проходят и реаби-
литацию после оперативных вмеша-
тельств на сердце и магистральных 
сосудах. С этой целью в структуре 
диспансера развернуто отделение 
медицинской реабилитации, вклю-
чающее в себя кабинеты лечебной 
физкультуры, массажа, физиотера-
певтических (в т.ч. бальнеотерапия) 
и психотерапевтических методов 
лечения, а также кабинет гиперба-
рической оксигенации.

если Вам поставлен диагноз ги-
пертония. На что обратить особое 
внимание.
Артериальная гипертония (АГ) – 
неоднократно зафиксированное по-
вышение уровня артериального дав-
ления (АД ) более 140/ 90 мм рт. ст. 
Нормальное АД взрослого человека 
– до 130/85 мм рт. ст. «Идеальное» 
АД взрослого человека – 120/ 70 мм 
рт ст.
Механизмы развития артериаль-
ной гипертонии очень сложны и 
многообразны: наследственная 
предрасположенность, ожирение, 
нарушение углеводного и жирового 
обменов, избыточное потребление 
соли, малоподвижный образ жизни, 
психоэмоциональный стресс, ку-
рение, злоупотребление алкоголем. 
Следует помнить, что у больных с 
нелеченной АГ инфаркт миокарда 
развивается  в 2 раза чаще, инсульт 
и сердечная недостаточность –  в 4 
раза. 
АГ оказывает существенное вли-
яние на состояние здоровья, про-
должительность и качество жизни. 

2015 – гОд сердца

Цель лечения АГ – снижение АД 
до целевого уровня, который со-
относится с минимальным риском 
развития  сердечно-сосудистых и 
почечных осложнений. Полезность 
снижения повышенного АД обу-
словлена уменьшением:
- риска развития смертельного  
и несмертельного мозгового инсуль-
та (на 42%),
- всех сердечно-сосудистых ослож-
нений (на 14%),
- смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний (на 21%),
- смертности от всех причин (на 14%).

если Вам поставлен диагноз ише-
мическая болезнь сердца. На что 
обратить особое внимание.
Ишемическая болезнь сердца – это 
заболевание, связанное с поражени-
ем миокарда вследствие нарушения 
коронарного кровотока. Ишемия 
миокарда возникает, когда потреб-
ность миокарда в кислороде пре-
вышает возможности его доставки 
сосудам сердца. В подавляющем 
большинстве случаев (у 95 % боль-
ных ИБС) встречается органическое 

поражение сосудов сердца – сте-
нозирующий атеросклероз. Гемо-
динамически значимым считается 
уменьшение внутреннего просвета 
сосудов на 50% и более, а гемоди-
намически незначимым – < 50%. 
Окклюзия коронарной артерии – это  
сужение просвета сосуда на 100%. 
Основной причиной внезапного 
уменьшения коронарного кровотока 
является тромбоз коронарной арте-
рии, который, как правило, происхо-
дит на поверхности атеросклероти-
ческой бляшки.

Важным достижением в лечении 
иБС стало появление хирургиче-
ских методов лечения – коронар-
ное шунтирование и импланта-
ция коронарных стентов.
Коронарное шунтирование – это 
полостная операция, в результате 
которой обеспечивается поток крови 
в обход стенозированных сегментов 
сосудов с помощью собственных 
артерий или вен. Эндоваскулярные 
операции (имплантация стен-
тов) менее травматичны и могут 
применяться неоднократно. Значе-
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ние операций по реваскуляризации 
миокарда трудно переоценить. Не 
стоит бояться стентирования! 
Восстановление кровотока в зоне 
ишемии ведет к ликвидации сим-
птомов стенокардии, улучшению 
качества жизни и прогноза больных 
(профилактике инфаркта миокарда 
и внезапной смерти). На стадии ди-
агностики выполняется коронарная 
ангиография, позволяющая опреде-
лить характер, месторасположение 
и степень сужения коронарных со-
судов. По специальному катетеру 
через бедренную артерию вводится 
контрастное вещество, с током кро-
ви оно заполняет коронарные арте-
рии, что позволяет их визуализиро-
вать.
Далее в специально оборудованной 
операционной под рентгеновским 
контролем производят операцию, 
постоянно регистрируя кардиограм-
му пациента. Для этой операции не 
требуется осуществление разрезов, 
проводится она под местным обе-
зболиванием. Пациент может гово-
рить в процессе и сообщать о своем 
самочувствии, делать вдохи и задер-

живать дыхание по просьбе врача.
Через сосуд на бедре или руке в 
устье суженной коронарной арте-
рии вводится специальный катетер, 
через который проводится тонкий 
металлический проводник под на-
блюдениями на мониторе сужен-
ного участка. На баллончике смон-
тирован в сжатом состоянии стент, 
который обязательно совместим с 
органами и тканями человека, гиб-
кий и упругий, подстраивающийся 
под состояние сосуда. В зависимо-
сти от размера пораженного сосуда 
могут использоваться один или не-
сколько стентов.
Эндоваскулярные операции успеш-
но применяются как в плановом 
порядке при лечении больных со 
стабильной стенокардией и хро-
нической ИБС, так и в экстренных 
случаях при развитии острого ко-
ронарного синдрома (нестабильной 
стенокардии и остром инфаркте) 
для восстановления кровотока по 
окклюзированному сосуду. Однако, 
пациентам следует помнить, что в 
течение двенадцати месяцев после 
имплантации стентов, для профи-

лактики развития тромбозов, необ-
ходимо принимать два лекарствен-
ных препарата – клопидогрель и 
аспирин.

если Вам поставлен диагноз сер-
дечная недостаточность. На что 
обратить особое внимание.
Как правило, позднее обращение 
за медицинской помощью при на-
личии у пациента сердечно-сосуди-
стого заболевания приводит к раз-
витию сердечной недостаточности. 
Различают острую и хроническую 
сердечную недостаточность. Острая 
СН является следствием острого 
повреждения миокарда, прежде все-
го – инфаркта. Чаще встречается 
хроническая форма СН, для которой 
характерны периодически возника-
ющие эпизоды обострения (деком-
пенсации). Основные клинические 
признаки СН обусловлены задерж-
кой жидкости в организме – одышка 
и периферические отеки. Обычно к 
СН приводит то или иное заболева-
ние миокарда, а также – патология 
клапанов сердца, нарушения ритма 
сердца и проводимости. При этом 
у одного пациента развитие СН  
может быть обусловлено сразу не-
сколькими причинами. УЗИ сердца 
и ЭКГ относятся к первоочередным 
исследованиям у пациентов с по-
дозрением на СН. Эти методы по-
зволяют быстро оценить размеры 
сердца, состояние клапанного аппа-
рата, оценить ритм и проводимость 
сердца, что влияет на выбор метода 
лечения.
При лечении и профилактике ХСН  
можно сформулировать 6 очевид-
ных задач:
- предотвращение развития сим-



птомной  ХСН
- устранение симптомов ХСН
- замедление прогрессирования бо-
лезни путем защиты сердца и дру-
гих органов – мишеней
- улучшение качества жизни
- уменьшение количества госпита-
лизаций
- улучшение прогноза.
Существует шесть путей достиже-
ния поставленных целей при лече-
нии декомпенсации:
- диета,
- режим физической активности,
- психологическая реабилитация, 
организация врачебного контроля, 
школ для больных ХСН,
- медикаментозная терапия,
- электрофизиологические методы 
терапии,
- хирургические методы лечения.

если вам поставлен диагноз са-
харный диабет. На что обратить 
особое внимание.
Крайне  опасно сочетание арте-
риальной гипертонии с сахарным 
диабетом, так как это два взаимос-
вязанных заболевания, обладающих 
взаимоусиливающим повреждаю-
щим действием на жизненно важ-
ные органы: сердце, почки, сосуды 
глаз, артерии.
Сахарный диабет – это состояние, 

при котором организм не может 
хорошо усвоить глюкозу. Различа-
ют два типа сахарного диабета – 1 
тип обычно развивается у молодых 
людей и должен лечиться инсули-
ном. Диабет 2 типа, как правило, 
встречается у людей с избыточным 
весом.
Факторы риска заболевания диабетом:
- избыточный вес
- неправильное питание
- низкая физическая активность
- стресс
- наследственная предрасположен-
ность.
Если вам поставили диагноз сахар-
ный диабет:
- избавьтесь от лишнего веса: каж-
дый сброшенный килограмм снижа-
ет риск развития сахарного диабета.

- питайтесь правильно: употребляй-
те как можно меньше высококало-
рийных продуктов с повышенным 
содержанием легкоусвояемых угле-
водов и «вредных» жиров – сладо-
сти, выпечка, сладкие газированные 

напитки, десерты, продукты фаст-
фуда.
- ведите активный образ жизни: за-
нимайтесь оздоровительной ходь-
бой, бегом, плаванием, фитнесом, 
спортивными играми. 
Ежедневные 30-минутные физиче-
ские упражнения средней интен-
сивности и снижение массы тела 
на 5-10% уменьшают риск развития 
диабета на 58%.
 - бросьте курить: курение снижает 
общую сопротивляемость организ-
ма и способствует развитию сердеч-
но-сосудистых нарушений.
Контролировать правильность сво-
их действий можно с помощью 
самоконтроля сахара в крови. Не-
обходимо измерять сахар в крови 
натощак, через 1,5 – 2 часа после 
приема пищи, на ночь, а также 1 
раз в 3 месяца определять уровень 
гликированного гемоглобина. Этот 
показатель отражает средний уро-
вень сахара в крови за последние 
2-3 месяца. Он позволяет наиболее 
точно ответить на вопрос: насколько 
хорошо я компенсирован? Нужно ли 
усилить контроль за диабетом? Как 
хорошо действует лекарство, кото-
рое я принимаю?

Опасное состояние фибрилляция 
предсердий
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Самым часто встречающимся на-
рушением ритма сердца, особенно 
в пожилом возрасте,  является фи-
брилляция предсердий (ФП) или 
мерцательная аритмия. Для под-
тверждения наличия ФП ее необхо-
димо объективно зарегистрировать  
с помощью стандартной ЭКГ или  
мониторирования ЭКГ. ФП обыч-
но  начинается с коротких и редких 
эпизодов, которые постепенно ста-
новятся более длительными и ча-
стыми. Со временем (через годы) у 
многих пациентов возникают стой-
кие формы ФП. Она является самой 
частой причиной ишемических ин-
сультов и системных тромбоэмбо-
лий: каждый пятый ишемический 
инсульт – следствие ФП. При карди-
оэмболических инсультах, обуслов-

ленных ФП, риск смерти, тяжелой 
инвалидизации, повторного инсуль-
та значительно выше, чем при ин-
сультах от других причин. Поэтому 
одним из краеугольных камней  в 
лечении пациентов с ФП является  
постоянный прием антикоагулянтов 
(варфарин). К сожалению, лишь не-
большой процент пациентов страда-
ющих ФП регулярно их принимает.  
Это приводит к частому развитию 
кардиоэмболических инсультов и 
высокой смертности. При приеме 
антикоагулянтов пациентов пугает 
необходимость частого исследова-
ния крови (МНО) и возможность 
развития кровотечения. Однако 
если строго следовать рекоменда-
циям врача, то побочных эффектов 
приема антикоагулянтов можно из-

бежать. Кроме того, сегодня на фар-
мацевтическом рынке представлены 
и другие антикоагулянты, которые 
не требуют постоянного монито-
ринга МНО.

Важно:
В экстремальной ситуации спасает 
не только профессионализм, но и 
время. Например, давно известно о 
существовании золотого часа – вре-
мени, когда здоровье попавшего в 
критическое положение человека 
балансирует на грани жизни и смер-
ти и когда пострадавшему можно 
оказать наиболее действенную по-
мощь. При инсульте важно обра-
титься за медицинской помощью 
в первые 3 часа, при инфаркте – в 
первые 6 часов.

Лилия хилова, главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Астраханской 
области, заместитель главного врача ГБУЗ АО «Областной кардиологический диспансер»

 Сегодняшний уровень развития медицины позволяет успешно бороться с болезнями системы 
кровообращения и их осложнениями. В их лечении используются медикаментозные и хирурги-

ческие методы, а также различные виды немедикаментозных процедур. Успешно применяют-
ся в кардиологии физиотерапевтическое воздействие (в том числе, бальнеопроцедуры – чаще 

сухие углекислые ванны), лечебная физкультура и массаж (особенно у пациентов, перенес-
ших острый инфаркт миокарда и кардиохирургические операции), гипербарическая оксигена-

ция (лечение в барокамере) и психотерапевтические методы воздействия.
Но далеко не все зависит от медицинских сотрудников. Прежде всего следует помнить, что если вам выставлен 

диагноз сердечно-сосудистого заболевания, то лечение будет длительным, а чаще – постоянным. Приоритет 
в медикаментозном лечении в настоящее время принадлежит лекарственным препаратам пролонгированного 

действия, которые принимаются, как правило, один раз в сутки (реже – два) и позволяют удерживать показатели 
деятельности сердечно-сосудистой системы на целевых уровнях. Для успешного лечения заболевания и профи-

лактики его осложнений требуется назначение сразу нескольких препаратов. В арсенале врача достаточно много 
комбинированных лекарственных препаратов с фиксированными дозировками, позволяющих уменьшить лекар-

ственную нагрузку на организм. Также  нельзя забывать, что ни одна хирургическая операция не избавит пациен-
тов от приема тех или иных лекарственных препаратов.

Следует добавить, что если пациенту установили электрокардиостимулятор, работу его необходимо проверять не 
реже одного раза в год. С этой целью в областном кардиодиспансере открыт кабинет программирования и тести-

рования электрокардиостимуляторов. 
Основное, о чем должен помнить пациент – что не следует заниматься самолечением. При выявлении факторов 

риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и появления первых признаков заболевания следует обратиться 
за квалифицированной медицинской помощью. 
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Из чего складывается скрининг в 
Центре здоровья? Пациент прохо-
дит диагностический конвейер – из-
меряется рост и вес, артериальное 
давление, соотношение в организме 
воды, мышечной и жировой ткани, 
уровень глюкозы и холестерина кро-

ви, а также угарного газа в выдыхае-
мом воздухе и т. д. Обязательно про-
водится ЭКГ сердца и определение 
остроты зрения и внутриглазного 
давления. По результатам диагно-
стики врач-терапевт дает оценку 
факторов риска, индивидуальные 

рекомендации по здоровому образу 
жизни, назначает лечение. В случае 
необходимости врач направляет па-
циента к специалистам – кардиоло-
гу, эндокринологу. Все результаты 
обследования, данные рекоменда-
ции и дату следующего посещения 

время Получить 
Паспорт Здоровья

ежедневно до 30 астраханцев обращаются в городской Центр Здоровья для взрослого населения, располо-
женный на базе городской поликлиники № 3. За пару часов здесь можно пройти скрининговое обследование, 
выявить факторы риска развития заболеваний, получить консультации врачей разных специальностей.

2015 – гОд сердца
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Городской Центр Здоровья располагается в двух филиалах ГП №3: 
ул. Боевая 45/8 и ул. Наб. Приволжского Затона 14 корпус 2. 
Предварительная запись по телефонам: 50-03-39, 33-46-45.

Занятия проходят под контролем 
инструктора ЛФК. Есть в Центре 
здоровья и опытный психолог, ко-
торый обучит приёмам борьбы со 
стрессом и депрессией. Кроме того, 
действует кабинет по отказу от ку-
рения, где психолог также проводит 
занятия с желающими избавиться от 
этой губительной привычки.
Действует также целый ряд Школ 
Здоровья, главная задача которых 
– научить пациента элементарным 
знаниям и навыкам в борьбе с бо-
лезнью: 
- Школа профилактики артериаль-
ной гипертонии 
- Школа профилактики сахарного 
диабета 
- Школа по коррекции факторов ри-
ска сердечно-сосудистых заболева-
ний 
- Школа пациентов по коррекции из-
быточной массы тела, оптимизации 
физической активности и рацио-
нальному питанию 
- Школа профилактики факторов ри-
ска онкозаболеваний. 
- Школа никотиновой независимости.
Попасть на занятия в Школу Здоро-
вья может любой желающий. Для 
этого достаточно записаться на за-
нятия по телефону регистратуры, 
либо после комплексного обследо-
вания в Центре здоровья. Иногда 
на занятия в школе пациента может 
направить участковый врач в рамках 
второго этапа диспансеризации.
Вся медицинская помощь оказы-
вается бесплатно, при наличии па-
спорта и медицинского полиса.

врач заносит в Паспорт Здоровья. 
Пациент городского Центра здо-
ровья имеет возможность пройти 
обследование в кабинете стомато-
лога-гигиениста, где кроме осмотра 
полости рта ему будет проведена 
гигиеническая чистка зубов, отбе-
ливание и удаление зубного камня. 
Чем еще привлекает астраханцев 
городской Центр здоровья? Это 

наличие в его структуре врача-ди-
етолога, который поможет освоить 
принципы здорового питания и воз-
можность занятий физкультурой в 
современном зале ЛФК. Врач ЛФК 
составит индивидуальную програм-
му занятий для каждого пациента, 
учитывая особенности организма, 
наличие сопутствующих заболе-
ваний и переносимость нагрузок. 
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2015 – гОд сердца

На лечение принимаются пациенты 
в восстановительном периоде после 
2-го этапа реабилитации, способные 
к самостоятельному передвижению 
и самообслуживанию. Для госпита-
лизации достаточно направления от 
лечащего врача из поликлиники.
«Для пациентов, перенесших 
острое нарушение мозгового крово-
обращения, за первые полгода очень 
важно пройти несколько этапов ре-
абилитации, – говорит заведую-
щая Центром восстановительной 
медицины и реабилитации ГБУЗ 
АО «Городская поликлиника № 5», 
главный внештатный специалист 
по медицинской реабилитации Ми-
нистерства здравоохранения Астра-

ханской области Ирина Кудряшова. 
– Именно в течение первых шести 
месяцев возможно максимально 
полное восстановление утраченных 
функций и возвращение пациентов 
к полноценной жизни. Далее курс 
лечения должен проходить каждые 
полгода».
В арсенале специалистов Центра – 
все современные методики восста-
новления. Это лечебная физкульту-
ра, массаж, физиотерапия (включая 
внутривенное лазерное облучение 
крови), иглорефлексотерапия, ги-
рудотерапия (лечение пиявками). 
Работает процедурный кабинет, где 
проводится медикаментозная тера-
пия, а также пациентов наблюдают 

квалицированные врачи неврологи.
Кроме того, в ЦВМиР проводится 
восстановительное лечение боль-
ных:

- после перенесенных сосудистых 
заболеваний головного мозга, сердца
- после перенесенных операций на 
головном мозге, позвоночнике
- с демиелинизирующими заболева-
ниями нервной системы
- с дегенеративными изменениями 
позвоночника
- с расстройством периферической 
нервной системы
- посттравматическое поражение 
ЦНС
- другие цереброваскулярные болезни.

восстановиться 
После инсульта

Адрес городского Центра восстановительной медицины и реабилитации: 
ул. Латышева, 6 «Б», телефон регистратуры: 25-24-54

С начала 2015 года на базе Центра восстановительной меди-
цины и реабилитации городской поликлиники № 5 открыт 
специализированный городской дневной стационар, где жи-
тели Астрахани, перенесшие острое нарушение мозгового 
кровообращения (инсульт), могут пройти восстановительное 
лечение в рамках третьего этапа медицинской реабилитации.
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акция

Фестиваль открылся массовой за-
рядкой, в которой приняли участие 
больше сотни астраханцев.
Гостей фестиваля поприветствовал 
Губернатор Астраханской области 
Александр Жилкин. «Сегодня в 
астраханском регионе создана вся 
необходимая система медицинской 
помощи – от первичной до высо-
котехнологичной, – отметил Алек-
сандр Жилкин. – Ведь одна из глав-
ных целей развития области – чтобы 
люди здесь жили долго».
Результаты проводимой работы уже 
есть. «Мы отмечаем, что в Астра-

ханской области смертность от бо-
лезней системы кровообращения 
за последние десять лет снизилась 
почти на 25%, – заявил министр 
здравоохранения региона Павел 
Джуваляков. – Увеличивается и 
средняя продолжительность жиз-
ни, сегодня она составляет более 71 
года. Это на семь лет больше, чем 
десятилетие назад».
Губернатор Александр Жилкин 
осмотрел импровизированную ме-
дицинскую площадку, на которой 
расположились девять «точек здо-
ровья», организованных силами 

ведущих медучреждений региона. 
Здесь, практически open-air, астра-
ханцы узнавали свои медицинские 
показатели – уровень глюкозы и 
холестерина в крови, артериаль-
ное давление, насыщенность крови 
кислородом. В мобильных диагно-
стических комплексах проводилось 
ЭКГ, УЗИ и флюорография. Горо-
жан консультировали ряд узких спе-
циалистов – терапевт, эндокринолог, 
педиатр, кардиолог. С раннего утра 
работал мобильный пункт заготов-
ки крови. Астраханцы идею «Фе-
стиваля сердца» поддержали. 

«Фестиваль сердца» собрал 
более тысячи астраханцев

Впервые Всемирный день сердца в Астрахани отметили масштабным мероприятием. 2 октября на цен-
тральной набережной Астрахани – напротив отеля «Азимут» – прошел «Фестиваль сердца». В течение дня 
любой желающий мог узнать о состоянии своего здоровья и получить консультацию врача-специалиста. Ор-
ганизаторами мероприятия выступили Министерство здравоохранения Астраханской области, областной 
Центр медицинской профилактики, администрация города Астрахани.
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ювелирная работа
Эндоскопические операции показа-
ли себя наиболее эффективными в 
области гинекологии. Впервые ме-
тодика начала применяться в конце 
2012 года. Положительные резуль-
таты побудили специалистов рас-
ширить эту практику.
Как рассказывает заведующая от-
делением гинекологии ГБУЗ АО 
«Областной онкологический дис-
пансер», к.м.н. Наталья Слувко, всё 
начиналось с 30-40 операций в год, 
затем их количество увеличилось до 
100. С начала 2015 года эндоскопи-
ческим способом выполнено уже 95 

хирургических вмешательств. При 
этом специалистам удаётся успеш-
но работать даже со сложными кате-
гориями пациентов – страдающими 
ожирением или перенесшими по-
вторные операции.
Хирургию можно назвать одной из 
наиболее динамично развивающих-
ся областей медицины. Врачам не-
обходимо постоянно совершенство-
вать свои знания, умения и навыки. 
Вот и специалисты областного онко-
логического диспансера на достиг-
нутом никогда не останавливаются. 
В 2014 году в лечебном учреждении 
впервые провели расширенную опе-

рацию по удалению опухоли с тазо-
вой лимфаденэктомией с помощью 
эндоскопии. Хирурги называют 
такие вмешательства «ювелирны-
ми». Они требуют высоких знаний 
анатомии и хорошей практической 
подготовки.
Сегодня эта процедура вошла в 
список стандартных в рамках ре-
гиональной программы оказания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи. Ранее малоинвазивные 
хирургические операции при опу-
холях данной локализации проводи-
лись в основном на базе крупных фе-
деральных онкологических центров.

приОритеты

современная онкохирургия 
выбирает щадящие методы лечения

курс на малоинвазивное и органосохраняющее хирургическое лечение специалисты областного онкологи-
ческого диспансера выбрали ещё несколько лет назад. Приобретение современного высокотехнологичного 
оборудования позволило внедрить и успешно освоить ряд новых хирургических методик.



Не травмируя больного
Ещё одно приоритетное направ-
ление в онкохирургии — это ор-
ганосохраняющие операции. По 
словам заместителя главного врача 
по хирургической части, к.м.н. Ле-
она Слувко, сегодня радикальная 
резекция широко применяется при 
опухолях молочной железы, почки, 
мягких тканей и некоторых других 
локализациях. Такой метод хирур-
гического лечения не должен нести 
ущерба радикальности, показан в 
основном на ранних стадиях заболе-
вания. При органо-
сохраняющих опе-
рациях удаляется 
только поражённая 
часть органа. Впо-
следствии пациент 
имеет все шансы 
на благополучную 
реабилитацию. Не 
стоит забывать и о 
чисто психологиче-
ском эффекте. Это 
особенно важно, к 
примеру, когда речь 
идёт о сохранении 
композиции тела, определённых 
функций организма.
Интересен опыт применения орга-
носохраняющих операций в уроло-
гии. Резекция применяется здесь не-
часто, такому виду хирургического 
лечения подлежат в основном толь-
ко два органа – почка и мочевой пу-
зырь. Как рассказал заведующий от-
деления онкоурологии, к.м.н. Игорь 
Зайцев, хирурги-урологи диспан-
сера успешно освоили эти методи-
ки. Количество операций ежегодно 
увеличивается. Так, в 2014 году 
выполнено около 60 резекций при 

раке почки и 114 трансуретральных 
резекций при раке мочевого пузыря. 
Стоит отметить, что последняя про-
цедура выполняется эндоскопиче-
ским способом, за прошлый год их 
количество выросло почти в 2 раза 
(с 67 до 114).
Среди радикальных операций опро-
бована промежностная простатэк-
томия. Специалисты онкодиспан-
сера первыми в регионе освоили её 
выполнение. Это произошло в 2014 
году и уже проведено около 20 по-
добных операций. Отмечается ма-

лая травматичность и относительно 
быстрая реабилитация в послеопе-
рационный период.
Время для освоения новых техно-
логий
Сегодня диспансер располагает 
всем необходимым для проведения 
наиболее сложных хирургических 
вмешательств. В рамках федераль-
ных и региональных отраслевых 
программ парк оборудования мо-
дернизирован практически на 100%.
«Даже в достаточно сложных эконо-
мических условиях онкологическая 
служба продолжает развиваться, 

– отмечает главный врач областно-
го онкодиспансера, к. м. н. Сергей 
Джуваляков, – мы используем воз-
можности уже имеющегося обору-
дования путём применения новых 
технологий лечения онкологиче-
ских пациентов».
Летом этого года в диспансере на-
чали осваивать рентгенохирургию. 
Этот метод преимущественно ис-
пользуется в сердечно-сосудистой 
хирургии. Врачи-онкологи первыми 
в Астраханской области опробовали 
его в лечении раковых заболеваний. 

При этом новых 
ресурсов не по-
требовалось. Ис-
пользовался уже 
имеющийся в ар-
сенале рентгено-
логический аппа-
рат С-дуга. С его 
помощью можно 
напрямую воздей-
ствовать на пора-
жённые участки 
как лекарствен-
ными средствами, 
так и лучевым 

лечением, блокировать локальное 
кровоснабжение опухоли. Благода-
ря этому удаётся избежать повреж-
дения здоровых органов и тканей, а 
также эффективно воздействовать 
на метастазы. В ближайшем буду-
щем планируется значительно уве-
личить объём таких операций.
Повышению хирургической актив-
ности способствует и появление до-
полнительных операционных. Се-
годня их диспансере восемь. Две из 
них запущены в этом году.
Своя малая операционная появилась 
в отделении профиля «кожа-голова-

Медицинские Астраханской  области23Вести



Медицинские Астраханской  области24Вести

шея». Хирургическое лечение опу-
холей указанной локализации, как 
правило, требует по-настоящему 
«ювелирного» подхода. Это стано-
вится возможным, прежде всего, 
благодаря мастерству хирургов и, 
конечно, современному оснащению. 
В новой операционной установлен 
мобильный хирургический стол и 
бестеневые лампы, позволяющие во 
время операции более чётко опреде-
лять поражённые участки органов.
Проводить несложные хирургиче-
ские процедуры специалисты могут 
и в малой операционной поликли-
ники. Помещение начало работать в 
начале 2015 года. В основном здесь 
осуществляются исследования с за-
бором проб тканей (пункционная 
биопсия, трепан-биопсия и т. д), а 
также малые хирургические вмеша-
тельства, как правило, при опухолях 

наружной локализации.
По достоинству оценил возмож-
ности онкологической службы ре-
гиона и Губернатор Астраханской 
области. В ходе рабочей поездки 

Александр Жилкин осмотрел новые 
хирургические блоки и ознакомил-
ся с представленными методиками. 
Глава региона обещал оказать уч-

реждению всестороннюю поддерж-
ку:
«Сегодня мне понятно, что ещё не-
обходимо сделать в 2016 году, что-
бы превратить эту клинику в клинику 

высоких возможностей. Тем более, 
столько молодых талантливых специа-
листов. Возможности увеличиваются».

А. Ширяева

приОритеты

Во время рабочего совещания 
с участием Губернатора А.А. Жилкина. Август 2015г.
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Ожирение – серьезная медико-со-
циальная и экономическая пробле-
ма современного общества. У 75% 
больных ожирение, начавшееся в 
детском и подростковом периоде, с 
возрастом прогрессирует и остается 
на всю жизнь, обуславливая раннее 
развитие атеросклероза, артериаль-
ной гипертензии, дегенеративных 
изменений костно-суставного ап-
парата, нарушение репродуктивной 
функции, развитие метаболическо-
го синдрома, заболевания печени, 
желчевыводящих путей, и в целом 
уменьшает продолжительность 
и качество жизни. Выбор такти-
ки лечения ребенка, страдающего 
ожирением, является многоэтап-
ным процессом, основой которой 
служат рекомендации по диетиче-
скому питанию, адекватной физи-
ческой активности, использованию 
в комплексном лечении природных 
и преформированных лечебных 

факторов. Комплексный подход к 
лечению ожирения с позиции дока-
зательной медицины учитывает не 
только гиподинамию и переедание, 
но и психологические факторы, лич-
ностные качества больного ребенка, 
его взаимоотношения в семье.
С июля 2015 года на базе дневного 
стационара ГБУЗ АО «ДГП № 1» 
реализуется комплексная програм-
ма медицинской реабилитации для 
детей, страдающих ожирением. По-
мощь в рамках программы обяза-
тельного медицинского страхования 
по направлению лечащего врача мо-
гут получить дети города Астрахани 
и Астраханской области. Програм-
ма рассчитана на 13 койко-дней, 
включает в себя курацию пациента 
врачом дневного стационара, кон-
сультации специалистов – детско-
го-эндокринолога, физиотерапевта, 
врача по лечебной гимнастике, ле-
чебную физкультуру (по индиви-

долой ожирение!
В детской городской поликлинике № 1 запущен уникальный курс ме-
дицинской реабилитации для детей, страдающих ожирением.

елена Трубина, заведующая Центром реабилитации и восстановительного лечения 
ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 1»

дуальной программе, на лечебных 
тренажерах, лечебное плавание с 
использованием методик аквааэ-
робики), иглорефлексотерапию, 
преформированные физические 
факторы (сухая углекислая ванна, 
воздействие синусоидальными мо-
дулированными токами, электро-
сон, подводный душ-массаж, озоке-
ритотерапия). В процессе лечения 
дети получают кислородные кок-
тейли, проводит консультирование 
и лечебные занятия опытный пси-
хотерапевт. По показаниям ребенка 
консультируют другие специалисты 
– акушер-гинеколог/детский уролог, 
гастроэнтеролог, детский кардио-
лог, невролог, офтальмолог.
Оценка эффективности программы 
у каждого пациента определяется 
по проведенным лабораторным по-
казателям, анкетированию, анализу 
статистических данных.
«Принято считать, что полный че-
ловек является жертвой своего не-
уемного аппетита и малоподвиж-
ного образа жизни. На самом деле 
– ожирение является заболеванием 
с большим количеством причин и 
последствий. Практика комплекс-
ного подхода к реабилитации детей 
с ожирением позволяет получить 
наиболее точные и правильные ре-
зультаты, подобранные с учетом 
состояния здоровья и индивидуаль-
ных потребностей ребенка», – отме-
чает главный врач ГБУЗ АО «ДГП 
№ 1» Наиля Брысина.

рОдителям
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медицина в лицах

Именно благодаря таким специ-
алистам, как Нина Тимофеевна, 
Всемирная организация здравоох-
ранения в конце семидесятых годов 
признала существовавшую в СССР 
систему медицинской помощи де-
тям лучшей в мире. Тысячи рядо-
вых педиатров, преданных делу, 
и создали в свое время авторитет 
российской системе защиты и под-
держания здоровья детей. Многие 
уже на заслуженном отдыхе, но есть 
такие, как наша героиня, которых не 
отпускают. Они – хранители тради-
ций. Пройдя в новые времена через 
испытания реорганизациями, они 
поддерживают эту систему, сохра-
няют ее высокие стандарты.
Кто же был ориентиром для Нины 
Тимофеевны? Почему она решила 
стать врачом? На каждый из этих 
вопросов есть ответ особый.
– Я была десятым, самым младшим 
ребенком в семье. Мама домохо-
зяйка, папа рабочий. Мы жили в 
селе Зеленга Володарского района, 
– вспоминает Нина Тимофеевна.  
– Был у нас фельдшерский пункт, 

и там работали два чудесных фель-
дшера – Аня и Надя. У них в ФАПе 
была стерильная чистота, и они 
сами всегда были такие вниматель-
ные, милые. Лекарств тогда было 
немного, и личность медицинского 
работника, его навыки, знания, тем 
более в сельской глубинке, – все это 
очень ценилось, почиталось наро-
дом. Помню, мама всегда наряжала 
меня, когда надо было идти на при-
ем к Ане и Наде.
Но главной в выборе профессии 
оказалась другая причина. Печаль-
ная, точнее трагическая.
– В последний момент я передума-
ла идти в медицинский институт – 
поступила в РыбВТУЗ, потому что 
одноклассники пошли туда. Проу-
чилась год. И вдруг тяжело заболела 
моя лучшая подруга. Тогда я сказала 
ей, что выучусь на врача и буду ее 
лечить. Сдала экзамены в медицин-
ский, счастливая, уехала на сельхоз-
работы. И там мне сообщили, что 
она умерла.
…Наверняка вы замечали особен-
ность настоящих профессионалов 

– они считают, что по жизни им ве-
зет на хороших людей. Вот и доктор 
Кобзева, как пришла на свое первое 
место работы, в Наримановскую 
ЦРБ, сразу же их и встретила. Люд-
мила Николаевна Приказчикова, 
Тамара Митрофановна Степанова, 
Анна Фоминична Ковтуненко. Но 
учили молодого врача не только 
прекрасные и опытные коллеги. 
Учили ужасные, тяжелейшие кли-
нические случаи. Нередко детишек 
приходилось в полном смысле спа-
сать от смерти.
– Были очень тяжелые стафилокок-
ковые пневмонии, тяжелейшие ки-
шечные инфекции. Была высокая 
смертность. И соответствующие 
разборы каждого случая в коллекти-
ве и на уровне области.
Тогда педиатрической службой ре-
гиона руководила Галина Павловна 
Ермолаева, человек весьма стро-
гий, даже жесткий, но работу в ру-
ках держала, обеспечивала, чтобы 
доктора в глубинке получали кон-
сультации опытных специалистов, 
для чего существовали консульта-

ПроФессиональные 
ЗаПоведи
Нины Кобзевой
Нина Тимофеевна кобзева – заместитель главно-
го врача по детству городской поликлиники № 10. 
Эта сразу располагающая к себе, женщина – олице-
творение доктора, которому доверяют пациенты: 
солидный возраст, а значит, за плечами огромный 
опыт и советская закалка работоспособности в лю-
бых обстоятельствах, плюс к тому ответственная 
должность, путь к которой пройден через все про-
фессиональные ступени.
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ционные центры – либо с ними со-
званивались по сложным случаям, 
либо вообще на помощь выезжал 
специалист. Заведующая поликли-
никой тоже была человеком стро-
гим. Честно говоря, свои дети были 
не в счет, а у Нины Тимофеевны их 
уже было двое и они тоже болели, 
особенно младший, но уходить на 
больничный было не принято. Но 
при всех строгостях, как вспомина-
ет Кобзева, в коллективе была ат-
мосфера взаимопомощи.
Сейчас, если надо подбодрить мо-
лодых докторов, Нина Тимофеевна 
рассказывает, с какой нагрузкой ра-
ботали раньше. И с каким энтузиаз-
мом.
– Освоить практические навыки 
помогали медицинские сестры. В 
Наримановской ЦРБ я познала все 
разделы работы. К району были 
прикреплены ФАПы, чабанские 
точки. Специалистов разного про-
филя собирали в бригады, выезжали 
на сложные вызовы, – рассказывает 
Кобзева.
Районная больница укрепила в 
Нине Тимофеевне уверенность, что 
профессия выбрана правильно. Так 
прошло 23 года. За это время Коб-
зева доросла до заведующей по-
ликлиникой. В 2001 году Нину Ти-
мофеевну пригласили на работу в 
Астрахань, в городской комитет по 
здравоохранению. Там профессио-
нальные горизонты расширились. 
Под ее патронажем теперь были 
роддом, больница для новорож-
денных, педиатрические бригады 
скорой помощи и конечно поликли-
ники. Казалось бы, теперь Кобзева 
напрямую не занималась лечением, 
но и там, и до сих пор у нее сохра-

нилось это чувство радости – ребе-
нок выздоравливает, значит ее уси-
лия приносят результат.
– Там мне встретились люди, кото-
рые дали еще больше знаний, - врач 
неонатолог Владимир Акимович 
Ткачев, заместитель главного вра-
ча больницы для новорожденных 
Валентина Федоровна Сверчкова, 
завкафедрой неонатологии АГМА 
Олег Константинович Кирилычев, – 
вспоминает Нина Тимофеевна.
Если бы не реорганизации, наша ге-
роиня возможно так и работала бы 
на одном месте, но комитет расфор-
мировали и она попала в Трусов-
ский район, в одну из двух детских 
поликлиник. Потом, после решения 
объединить всю поликлиническую 
сеть района под одним началом, 
Нине Тимофеевне доверили руко-
водить педиатрической частью этой 
самой большой в регионе поликли-
ники.
В глобальных преобразованиях, ко-
торые за последние годы произошли 
в поликлинике № 10, есть весомый 
вклад Нины Тимофеевны. Самая 
сильная сторона Нины Тимофеевны 
– умение наладить лечебную и про-
филактическую работу. По каждому 
ребенку ей можно позвонить и она 
сразу же отзовется, вникнет, отне-
сется к нему 
как к первому 
своему паци-
енту.
Отзывчивость 
в сочетании 
с огромным 
п р о ф е с с и о -
нальным опы-
том сделали 
ее незамени-

мым человеком в районной комис-
сии по делам несовершеннолетних. 
Выехать поздним вечером в рейд с 
участковым полиции и сотрудни-
ками социального центра «Семья» 
– это обычное дело для Нины Ти-
мофеевны. Общение с родителями 
– особое ее умение. Ей больно, ког-
да мамы и папы отгораживаются от 
медиков стеной непонимания. И это 
касается не только «асоциальных 
элементов» – пьяниц, людей же-
стоких и необразованных. Бывает, 
и вполне благополучные родители 
затягивают с госпитализацией, от-
казываются без объяснения причин 
делать своим малышам прививки. 
Кобзева старается находить с ними 
общий язык, учит этому подчинён-
ных.
При всей своей деликатности, Нина 
Тимофеевна человек прямой. Она 
старается наладить работу так, 
чтобы их сгладить, чтобы глав-
ным оставалось здоровье детей, а 
не показатели в отчетах. Она по-
прежнему за творчество в работе, 
за то, чтобы лечить пациента, а не 
отрабатывать страховой случай. Ей 
это удается, потому поликлиника  
№ 10 и славится своей сильной пе-
диатрической службой.
  Г. Годунова
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Начало
В детской городской поликли-
нике № 1 с 1 сентября 2014 года 
начал свою работу клуб «Бу-
дущий доктор». Его возглавил 
один из выпускников Президент-
ской программы, заведующий 
консультативно-диагностическим 
отделением № 2 Дмитрий Лендов. 
Участниками стали 23 подростка в 
возрасте от 14 до 17 лет.
«Одной из задач клуба является про-
паганда и популяризация медицин-
ских профессий. В конечном итоге 
может кто-то из участников клуба в 
дальнейшем выберет для поступле-
ния медицинский университет или 
колледж – станет врачом или медсе-
строй, – рассказывает руководитель 
клуба Дмитрий Лендов. – Мы гото-
вы работать в сфере профориента-
ции, и именно для этого придуман 
наш клуб «Будущий доктор».

из клуба – в медколледж
«Нам легче сориентироваться в том, 
как работает, например, поликли-
ника или больница. Обсуждали во-
просы диспансеризации – насколь-
ко ежегодный профилактический 
осмотр полезен для нас самих. Ведь 
порой самые простые заболевания 
лечатся быстрее и легче, если вовре-
мя обратиться к врачу. Это тоже яв-
ляется одним из составляющих здо-
рового образа жизни», – делилась 

своими впечатлениями о клубе одна 
из участниц Алена Корниенко. Это 
было почти год назад, тогда Алена 
была ученицей 9 класса средней 
школы № 55 г. Астрахани, а сегодня 
она студентка 1 курса Астраханско-
го медицинского колледжа. «Всю 
жизнь мечтала о медицине, всегда 
хотела надеть белый халат, быть по-
лезной людям. После подачи доку-
ментов очень переживала – пройду 
ли конкурсный отбор или нет. Моя 
мечта сбылась: я поступила. А клуб 
помог мне окончательно опреде-
литься с выбором профессии».

Они уже определились с профессией
За первый год сформировался по-
стоянный состав членов клуба «Бу-
дущий доктор». Подростки уже 
выбрали будущую профессию и ак-
тивно интересуются направления-
ми работы современной медицины. 
Для ребят открыты двери крупных 
медицинских центров Астрахани. 
Участники клуба побывали с экс-
курсией в Территориальном центре 

гОтОвим кадры

клубу «будущий доктор» 
дгП № 1 – 1 год

Наверное, каждый ребенок в детстве лечил игрушки – делал уколы 
плюшевым медведям и ставил горчичники куклам. Стать врачом в 
детстве мечтают многие, а вот связывают себя с медициной единицы.

медицины катастроф. Ребята сами 
смогли на манекенах отработать 
практические навыки по оказанию 
помощи во время остановки дыха-
ния, детально разобраться, что де-
лать, если человек подавился, и как 
действовать, если помощь нужна 
ребенку. Школьники посетили серд-
це центра – круглосуточную диспет-
черскую службу и воочию увидели 
его работу.

Новый сезон
В новом сезоне 2015-2016 годов 
участников клуба ожидает еще мно-
го интересных встреч, общение с 
ведущими специалистами системы 
здравоохранения, которые помогут 
ребятам разобраться, какой конкрет-
но области медицины они готовы 
себя посвятить. Но даже если кто-то 
из них передумает быть врачом или 
медицинской сестрой, они будут но-
сителями полученных знаний.
Те, кто желает присоединиться к 
участникам клуба в этом году, могут 
следить за новостями на сайте дет-
ской   городской   поликлиники   № 1 
www.kirova47.ru Заседания клуба 
проходят два раза в месяц.

И. Митина



сОветует дОктОр

1. Соблюдать зрительный и 
компьютерный режим: хорошее 
освещение на работе, дома, при 
чтении; избегать чтения в двига-
ющем транспорте; ограничивать 
просмотр телевизора. Просмотр 
телепрограмм с утра до вечера 
– непосильная нагрузка для глаз 
(расстояние до экрана телевизора 
не меньше 2 метров). 

2. Хороша гимнастика для глаз! 
Существует множество методик. 
Выберите для себя лучшую.

3. Сбалансированное питание.
Ваши глаза получают для своего 
функционирования все необходи-
мые питательные вещества, вита-
мины и микроэлементы. Важные 
для глаз витамины D и A вы по-
лучите от яичного желтка, сливоч-
ного масла, рыбы и печени, про-
витамины А – из сладкой моркови, 
абрикосов, болгарского перца, ли-
стового салата.

4. Гуляйте на природе! Когда 
вы прогуливайтесь, ваши глаза 
то смотрят вдаль, осматривают 

окрестности, то сосредотачивают-
ся на интересном цвете, который 
вы рассматриваете вблизи – от та-
кого разнообразия нагрузки глаза 
только отдыхают. К тому же та-
кое времяпровождение действует 
успокаивающе на нервную систе-
му.

5. В солнечную погоду исполь-
зуйте солнцезащитные очки! По-
купайте очки с ультрафильтром 
проверенного производителя.

6. Соблюдайте технику безопас-
ности – берегите глаза от травм!

7. Регулярно посещайте врача – 
офтальмолога, дополнительные 
осмотры. В возрасте 45 лет и стар-
ше посещайте окулиста раз в год.
Если зрение – один из основных 
ваших рабочих органов (напри-
мер, при работе за компьютером, 
посещайте специалиста 1-2 раза в 
год). Если вы страдаете сахарным 
диабетом, заболеваниями сердеч-
нососудистой и нервной системы 
делаете это чаще и регулярно.

КСТАТИ

Глаукома (от греч. – цвет мор-
ской воды, лазурный) – тяжелое 
заболевание органа зрения, полу-
чившее название от зеленоватой 
окраски, которую приобретает 
расширенный и неподвижный 
зрачок в стадии наивысшего раз-
вития болезненного процесса 
– острого приступа глаукомы. 
Сегодня глаукомой принято на-
зывать хроническую болезнь глаз, 
характеризующуюся постоянным 
или периодическим повышением 
внутриглазного давления. Это за-
болевание занимает одно из пер-
вых мест среди причин неизлечи-
мой слепоты и имеет важнейшее 
социальное значение.

7 Правил 
здорового 

образа жизни от 
глаукоматолога
Ольга Сидяева, врач-глаукоматолог ГБУЗ 
АО «Городская клиническая больница №2 
имени братьев Губиных»
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К коммуникативным проблемам у 
детей могут привести разные при-
чины. Агрессивные поступки ма-
лыша иногда объясняются тем, что 
близкие уделяют ему мало внима-
ния. В свою очередь, замкнутость 
детей может появиться из-за неуве-
ренности в себе или страха перед 
авторитарным педагогом.
Чтобы помочь ребятам изба-
виться от негативных мыслей 
и комплексов, психологи об-
ластного реабилитационного 
центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностя-
ми применяют такой вид тера-
пии, как драматическая психо-
элевация. Она основывается на 
активном участии детей в ку-
кольных представлениях. Ори-
гинальную методику разработали в 
1990 году профессиональные пси-
хологи и драматурги Ирина Медве-
дева и Татьяна Шишова.
Сотрудники центра адаптировали 
этот способ психокоррекции спе-
циально для работы с особыми 
детьми. На первых встречах детям 
предлагают выбрать любую понра-
вившуюся куклу-марионетку, на-
пример, могучего медведя, хитрую 

лису, красивую принцессу или без-
обидного зайчонка, и вдохнуть в неё 
жизнь своей игрой. Выбор игруш-
ки может уже о многом рассказать 
психологам. На последующих за-
нятиях дети вместе с родителями 
изготавливают собственных кукол 
из разнообразных материалов. Для 

создания уникальных сказочных ге-
роев пригождаются ткань, варежки, 
перчатки, газеты, мягкие игрушки.
Мальчики и девочки разговаривая 
от имени игрушки, придумывая её 
характер, перевоплощаются в актё-
ров и внутренне раскрепощаются. 
Помогая своему персонажу найти 
выход из трудной ситуации, дети 
словно смотрят на себя со стороны. 
Так они избавляются от комплексов 

журнал в журнале:«сОциальные вести»

лекарство от страха
Внутренний мир ребёнка таит массу секретов. Одни мальчики и де-
вочки легко общаются и быстро заводят друзей, другие чувствуют себя 
некомфортно в детском коллективе. «Мой ребёнок разговаривает толь-
ко дома, а в школе ведёт себя тихо», «Сын не умеет играть с ребятами, 
дерётся и обзывает детей», «Дочка такая трусишка, ни на шаг от меня 
не отходит» – такие фразы зачастую произносят многие родители. как 
же помочь ребятам преодолеть агрессивность или, наоборот, чрезмер-
ную застенчивость? Ответ знают специалисты социальной сферы.

М. Ежова

Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями: 
г. Астрахань, ул. Ботвина, 26а, телефон 32-33-52

либо учатся превращать недостат-
ки в достоинства, например, на-
стырность в целеустремлённость, 
а застенчивость – в скромность. 
Кроме того, подобные занятия по-
могают подопечным развивать речь. 
В спектаклях участвуют и родители: 
именно тесное взаимодействие пси-
хологов, мам и пап, их чад позволяет 
решать проблему детского поведения.
Однажды к психологам Центра об-
ратился отец двенадцатилетней 
Маши. Он рассказал, что его дочь 
общалась только с родителями, 
бабушкой и дедушкой. На вопро-
сы других взрослых и сверстников 

Маша отвечала молчанием. 
То, что девочка умела хоро-
шо разговаривать, многие 
даже не знали. Чтобы по-
мочь Маше раскрепостить-
ся, специалисты исполь-
зовали разнообразные 
психологические техники 
и методики, но именно во-
влечение в кукольный театр, 
наконец, подтолкнуло де-
вочку к общению. Она ста-

ла отвечать на вопросы, составлять 
небольшие рассказы на заданную 
тему, читать вслух и даже самостоя-
тельно ездить в школу на городском 
транспорте. Это было настоящей 
победой для ребёнка, который бо-
ялся впустить окружающих людей в 
свой внутренний мир.
История Маши – один из многих 
примеров «излечения» ребятишек 
от страхов.
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сОветует дОктОр

7 Правил 
здорового 

образа жизни от 
репродуктолога
Диляра Зульбалаева — заместитель глав-
ного врача по медицинской части ГБУЗ АО 
«Центр охраны здоровья семьи и репродук-
ции», врач-репродуктолог, к. м. н., «Отлич-
ник здравоохранения РФ».

1. Не терять время. С годами шан-
сы на успешное лечение бесплодия 
снижаются. Диагноз бесплодие ста-
вится через 3-6 месяцев с момента 
обращения пациента с этой пробле-
мой. Если в течение 1 года лечения 
беременность не наступает, пациент 
должен быть направлен на ЭКО.

2. Обращаться в специализиро-
ванный Центр. Для успешной диа-
гностики и лечения бесплодия не-
обходимо сочетание нескольких 
факторов: опытные специалисты, 
оборудование, преемственность и 
стандартизованные протоколы об-
следования и лечения пациентов. 
Только сочетание всех этих факто-
ров поможет избежать ошибочных 
диагнозов и необоснованных меди-
цинских вмешательств, сделает ле-
чение максимально эффективным и 
наименее затратным.

3. Бесплодие – проблема пары, а 
не отдельно мужа или жены. В по-
следние годы наметилась стойкая 
тенденция к росту частоты мужско-
го бесплодия. Мужские и женские 

факторы бесплодия распределились 
почти поровну.

4. Лучший советчик – это ваш 
доктор. Российский менталитет 
устроен так, что мы очень любим 
обсуждать наши проблемы с родны-
ми, друзьями, а теперь еще и с ма-
лознакомыми людьми на форумах 
в интернете. Увы, пользы от такого 
альтернативного мнения нет. Только 
подготовленный доктор, который 
ведет пару, может и должен компе-
тентно объяснять и рекомендовать.

5. Не бояться передовых техно-
логий. В развитых странах мира 
давно относятся к ЭКО как к стан-
дартной рутинной медицинской 
технологии. Более 1 млн малышей 
уже появились на свет благодаря 
ЭКО за последние 30 лет. Вокруг 
ЭКО существует множество мифов, 
наиболее популярные из которых 
утверждают, что ЭКО-дети отли-
чаются от детей, рожденных в ре-
зультате естественного зачатия; что 
ЭКО истощает резерв яйцеклеток 
в яичниках, приводит к раку и т. д. 

Утверждая подобное, коллеги долж-
ны понимать, что таким образом 
они расписываются в собственной 
профессиональной безграмотности.

6. Не отчаиваться и не терять на-
дежду! Методов лечения бесплодия 
при нынешнем уровне развития ме-
дицины достаточно, и они помога-
ют справиться с проблемой в 90% 
случаев. Не нужно отчаиваться и 
опускать руки. Нужно продолжать 
лечение и не терять надежду.

7. Профилактика – залог здоровья! 
Молодым людям, начинающим по-
ловую жизнь, необходимо знать, 
что лучше всегда предотвратить 
болезнь, чем потом заниматься ее 
лечением. Это касается и репродук-
тивного здоровья. Подобранная спе-
циалистом контрацепция, профи-
лактика инфекций, передающихся 
половым путем помогут предотвра-
тить заболевания репродуктивных 
органов и избежать проблем, свя-
занных с бесплодием и невынаши-
ванием беременности.
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В клиническом родильном доме 
Астрахани также трудятся меди-
цинские династии. Одна из самых 
известных – династия Богуш. Её 
основатель – Тамара Георгиевна Бо-
гуш – врач акушер-гинеколог, док-
тор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой акушерства 
и гинекологии АГМИ (1969-1982 
годы).
Тамара Георгиевна родилась в 
Астрахани в 1920 году в семье ра-
бочих. Выбор профессии не стал 
для нее случайным: дед Богуш был 
уважаемым в губернии врачом. По 
окончании средней школы в 1937 
году поступила в Астраханский 
государственный медицинский ин-

имя в истОрии

династия богуш
Быть врачом – это не просто окончить институт, получить диплом 
и ежедневно ходить на работу. Настоящий врач тот, для кого медици-
на стала образом жизни, неотъемлемой её частью. Очень часто такие 
патриоты своей профессии воспитывают себе достойную смену – соб-
ственных сыновей и дочерей, которые идут по стопам родителей. имен-
но так и возникают врачебные династии. Основателями династий ста-
новились сильные и неординарные личности.

диссертацию и возглавила кафедру 
акушерства и гинекологии. В этом 
же году стала профессором.
Помимо лечебной работы, на кафе-
дре проводилась большая научная и 

ститут, который окончила в 1941 
году в связи с началом войны (со-
кращенный выпуск за 4 года). Бо-
евое крещение – в прямом смысле 
этого слова – она получила в 1941 
году, когда 20-летней выпускницей 
мединститута в числе 360 астра-
ханских врачей была отправлена на 
фронт.
В качестве врача-хирурга полевого 
госпиталя 4-го Украинского фронта 
Тамара Георгиевна прошла всю во-
йну. Окончание войны встретила в 
Праге. Среди её боевых наград – ор-
дена Красной звезды и Отечествен-
ной войны. После демобилизации 
в 1945 году в звании капитана ме-
дицинской службы Тамара Георги-
евна вернулась в родной город и, 
выбрав самую мирную специаль-
ность – акушера-гинеколога, стала 
работать в родильном отделении I 
областной клинической больницы 
(1946-1950).
В 1950 году профессор Романов 
М.А. пригласил Тамару Георгиевну 
на кафедру акушерства и гинеко-
логии в АГМИ ассистентом. Прак-
тическую деятельность она актив-
но сочетала с научной работой и в 
1961 году успешно защитила кан-
дидатскую диссертацию. В 1968 
году ей было присвоено учёное 
звание доцента. В 1969 году Тамара 
Георгиевна защитила докторскую 

1968 год. Кафедра АГМИ

1976 год. Наставник с врачами  
ординаторами КРД

сотрудниками кафедры

Тамара Георгиевна Богуш

Врачебные династии 
– довольно древнее явление. А са-
мая знаменитая была, конечно же, 
в Древней Греции. Сын Аполлона 
– Асклепий, он же более известный 
нам Эскулап (в римском варианте) 
– стал родоначальником очень по-
читаемого рода. Жена – целитель-
ница, дочери – Гигиея, Панакея 
(Панацея), Иасо, Медитрина – вра-
чевательницы, сыновья – Телесфор, 
Подарилий и Махаон – даже упо-
минаются в гомеровском эпосе как 
прекрасные врачи. А дальними по-
томками Асклепия считались Гип-
пократ и Аристотель.



детей родилось благодаря Наталье 
Петровне Самсоновой. Многолет-
ний и добросовестный труд оценен 
множеством наград.
Наталья Петровна, как одна из 
наиболее грамотных, опытных 
и внимательных специалистов, 
является наставником молодых 
акушеров-гинекологов. Помогая им 
постигать секреты профессии, гото-
вит достойную смену.
Наталья Петровна наставник не 
только на работе. Она привила 
любовь к специальности и своей 
старшей дочери Ольге Игоревне 
Локотько, которая после окончания 
ординатуры АГМА по специально-
сти акушерство-гинекология в 1999 
году работала в родильном отделе-
нии АМОКБ. В настоящее время 
Ольга продолжает свою професси-
ональную деятельность в Москве, 
возглавляя гинекологическое отде-
ление «Открытой клиники».
Династия астраханских акушеров-
гинекологов, начавшаяся с профес-
сора Тамары Георгиевны Богуш, 
продолжается.
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А. Иванова

Коллектив родильного дома

Н.П. Самсонова

учебно-методическая работа. Про-
должая традиции своих предше-
ственников, профессоров Романова 
М.А. и Бирюкова М.В., Тамара Геор-
гиевна большое внимание уделяла 
помощи практическому здравоох-
ранению. Она организовала ежеме-
сячные консультативные выезды в 
районы Астраханской области. Вме-
сте со своими сотрудниками опери-
ровала на месте, консультировала 
больных.
Тамара Георгиевна вела и обще-
ственную работу. Была председате-
лем областного научного общества 
акушеров-гинекологов и членом об-
ластного общества «Знание». Также 
Тамара Георгиевна вела активную 
работу в Совете ветеранов, в орга-
низации индивидуальной помощи 
ветеранам войны и труда (1968-
2001).
За время заведования кафедрой Та-
мара Георгиевна подготовила для 
практической медицины большое 
количество специалистов, ежегод-
но на кафедре обучалось свыше 10 
клинических ординаторов. Под её 
руководством выполнено 14 канди-

датских диссертаций. Она является 
автором более 120 научных публи-
каций по различным актуальным 
проблемам акушерства и гинеколо-
гии. До 2005 года Тамара Георги-
евна предавала свой опыт будущим 
врачам, работая на кафедре.
27 апреля 2009 года Тамары Богуш 
не стало, ей было 88 лет.
Любовь Тамары Георгиевна к своей 
профессии передалась по наслед-
ству её детям: дочь, сын и внучка 
– все работают в акушерстве и ги-
некологии.
Дочь Тамары Георгиевны, Наталья 
Петровна Самсонова, работает в 
клиническом родильном доме уже 
41 год. Наталья Петровна пришла 
на работу в родильное отделение 
после окончания АГМА в сентябре 
1974 года. В течение 16 лет с 1981 
по 1997 годы заведовала родильным 
отделением. Коллеги уважали ее за 
прекрасные организаторские каче-
ства. Свою профессиональную дея-
тельность Наталья Самсонова про-
должает и сегодня. Ведет сложные 
роды, выполняет весь спектр аку-
шерских операций. Около 15 тысяч 
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шкОла пациента

– юлиана Владимировна, какие 
задачи вы ставите перед собой?
– В мои задачи входит консультатив-
но-диагностическая работа и отбор 
пациентов с неврозами и другими 
пограничными расстройствами. С 
каждым годом отмечается увеличе-
ние числа пациентов, обративших-
ся за помощью в психотерапевти-
ческий кабинет самостоятельно, 
что связано с востребованностью 
данной медицинской услуги среди 
населения, постепенному возвра-
щению психотерапией утраченных 
позиций.
В структуре зарегистрированных 
психических расстройств первое 
место на сегодняшний день зани-

мают невротические, связанные 
со стрессом и соматоформные рас-
стройства. Они связаны с пси-
хотравмирующими ситуациями. 
Превалируют эмоционально небла-
гоприятные воздействия в сфере 
профессиональной деятельности 
(изменения условий труда в ре-
зультате конфликта с начальством; 
невозможность завершить в срок 
принципиально важную работу; 
понижение должностного статуса; 
расширение круга обязанностей с 
необходимостью решения нестан-
дартных задач). У части пациентов 
психотравмирующая ситуация свя-
зана с такими семейными неуряди-
цами, как нестабильность супруже-

на Прием – к ПсихотераПевту
На базе городской поликлиники № 1 Астрахани с 2003 года рабо-
тает психотерапевтический кабинет. Прием пациентов ведет врач-
психотерапевт к. м. н. юлиана Владимировна Полина. Она является не 
только лечащим врачом, но и главным внештатным специалистом Ми-
нистерства здравоохранения Астраханской области по психотерапии.

ских отношений или затянувшийся 
бракоразводный процесс и др. Кро-
ме того среди причин отмечаются 
финансовые проблемы.

– А существует ли связь психоло-
гических проблем и других забо-
леваний человека? и как это вы-
ражается?
– Безусловно. Основу составляет 
синдром в форме физической и пси-
хической слабости, истощаемости, 
раздражительности. У пациентов 
часто имеют место головокруже-
ния, головные боли и вегетативные 
расстройства. Нарушения прояв-
ляются в виде лабильности эмоци-
ональных реакций и склонности к 
аффективному недержанию. В эту 
группу вошли пациенты с психосо-
матической патологией, активно на-
правляемые врачами-терапевтами, 
неврологами, кардиологами, гастро-
энтерологами, урологами, врачами 
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КАК НЕ ВПАСТь В 
ДЕПРЕССИю?

Профилактические меры при де-
прессии направлены на укрепление 
нервной системы.

1. Полноценный сон. Взрослый че-
ловек должен спать не менее 8 ча-
сов в день. Во сне «отдыхают» все 
наши органы и системы, восстанав-
ливаются ресурсы, накапливается 
энергия для следующего дня.
2. Отказ от вредных привычек. 
Алкоголь, табак, злоупотребление 
лекарственными препаратами явля-
ются факторами риска возникнове-
ния депрессивных расстройств.
3. Занятие любимым делом, инте-
ресами, увлечением. Это позволит 
избежать погружения в негативные 
мысли.
4. Лучшее средство от депрессии – 
позитивные эмоции. Старайтесь во 
всем находить свои «плюсы».
5. Живите в гармонии с собой. 
Жизнь – это не забег на длинную 
дистанцию. Не старайтесь вклю-
чаться в соревнование с кем-либо 
– двигайтесь по своему индивиду-
альному графику. Руководствуйтесь 
формулой: «Тише едешь – дальше 
будешь».

если самопомощь не помогает, 
обратитесь к специалисту (невро-
логу, психотерапевту, психологу). 
Он установит природу вашего за-
болевания и назначит необходимое 
лечение.

Современное человечество входит в эпоху эпидемии депрессии, о чём сви-
детельствует Всемирная организация здравоохранения, сообщая о том, что 
к 2020 году смертность от суицидов превысит смертность от онкологиче-
ских заболеваний, оставив первую строчку этого печального списка только 
для заболеваний сердечно-сосудистой системы. Депрессия была названа 
«раком XXI века», и уже сейчас в развитых странах Запада распространён-
ность депрессии среди населения достигает 20-30%! При этом выявление 
депрессии представляет собой значительную трудность, поскольку она 
может скрываться за множеством соматических масок (кардиологической, 
гастроэнтерологической, неврологической, аллергической и др.), а также 
сама по себе проявляется разнообразными соматическими недомоганиями, 
повышением артериального давления, чувством тяжести за грудиной, су-
щественными колебаниями массы тела, нарушениями сна и т.п.

дневного стационара.
Наибольшее распространение по-
лучили психосоматические заболе-
вания сердечно-сосудистой систе-
мы (кардиалгии функциональной 
природы, транзиторные гиперто-
нии, пароксизмальные гипотониче-
ские состояния, нейроциркулятор-
ные расстройства и др.) и болезни 
желудочно-кишечного тракта (яз-
венная болезнь желудка и двенад-
цатиперстной кишки, синдром раз-
драженной толстой кишки и другие 
функциональные расстройства пи-
щеварения).
Расстройства тревожно-депрессив-
ного спектра при сердечно-сосуди-
стых заболеваниях характеризуются 
устойчивым сочетанием тревоги, 
подавленности, соматовегетатив-
ных проявлений, и превалировани-
ем соматических жалоб над аффек-
тивными.

– Что вас больше всего тревожит 
сегодня как психотерапевта?
– Среди пациентов, обратившихся 
на прием за психотерапевтической 
помощью, преобладают лица трудо-
способного возраста, что во многом 

может быть обусловлено возросшим 
темпом жизни, социальной неста-
бильностю в обществе, затяжными 
неразрешенными микросоциальны-
ми конфликтами.
Сегодня психотерапевтами. приме-
няется широкий спектр психофар-
макологических средств, психотера-
пии, оказывается психосоциальная 
поддержка пациентам и их род-
ственникам. При выборе вариан-
та терапевтических воздействий 
оцениваются выраженность и дли-
тельность расстройства, результаты 
предшествующего лечения, имею-
щиеся возможности поддержки со 
стороны близких, культуральные и 
социальные особенности больного 
и др. Терапия психических нару-
шений проводится в соответствии 
с ведущим синдромом, возрастом 
и общим состоянием больного, и 
включает фармакотерапию, психо-
терапию, социотерапию, реабили-
тационные мероприятия. Вопрос о 
продолжительности сроков терапии 
решается индивидуально.
В медицине только психотерапевт 
видит человека целиком, в единстве 
с его физиологической, социальной, 

да и духовной жизнью.
А. Андреева
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мы самые сПортивные 
в россии

С 26 по 30 сентября 2015 года в крыму, в Алуште, прошел VIII спортивный Фестиваль работников учреж-
дений здравоохранения Российской Федерации «Бодрость и здоровье». В соревнованиях приняли участие 
сборные команды 20 российских регионов.

По традиции, возглавил сборную 
команду Астраханской области глав-
ный врач ГБУЗ АО «Областной вра-
чебно-физкультурный диспансер» 
Байрам юлушев, не раз приводив-
ший наших спортсменов к победам 
в состязаниях различного ранга. 
Астраханская команда была пред-
ставлена медицинскими работника-
ми следующих учреждений области: 
ГБУЗ АО «Областной врачебно-физ-
культурный диспансер» – юлушев 
А. Г., Дауметов М. К.; ГБУЗ АО 
«Александро-Мариинская областная 
клиническая больница» – Мусагали-
ева А. Т., Мусагалиев А. А., Улук-

панова С. Д.; ГБУЗ АО «Областная 
детская клиническая больница име-
ни Н. Н. Силищевой» – Новохатская 
Л. И., Рязанцева В. В.; ГБУЗ АО 
«Приволжская РБ» – Львова В. А., 
Мамаев И. Г.; ГБУЗ АО «Володар-
ская РБ» – Акбулатов Р.Ф., Утигенов 
А. Н.; ГБУЗ АО «Центр медицины 
катастроф и станция скорой меди-
цинской помощи» – Ногаев М. Б.; 
ГБУЗ АО «Областная клиническая 
психиатрическая больница» – Крас-
нова А. М.; ГБУЗ АО «Областной 
клинический противотуберкулезный 
диспансер» – Холкин М. М., Бахму-
тов М. Т.; ГБУЗ АО «Городская кли-

ническая больница № 3» – Алибеков 
Р. С., Магомедов З. А.; ГБУЗ АО 
«Бюро судебно-медицинской экс-
пертизы» – Горбанев О. В. Профор-
ганизатор команды – Свекольникова 
Е. В., заведующий отделением ГБУЗ 
АО «АМОКБ».
В программе фестиваля было семь 
видов спорта – мини-футбол, волей-
бол, настольный теннис, дартс, шах-
маты, стритбол, легкая атлетика – 
эстафета и прыжки с места в длину. 
Кроме того, каждая команда пред-
ставила свой регион в творческом 
конкурсе «Визитка». Астраханские 
спортсмены приняли участие в со-

свОим примерОм
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ревнованиях по всем видам спорта.
В упорной борьбе с достойными со-
перниками астраханская команда с 
первых же дней захватила лидерство, 
каждый спортсмен сделал все воз-
можное для победы. Итогом крайне 
напряженных состязаний стало пер-
вое место в командном зачете.
«В этом году состав участников 
фестиваля был наиболее предста-
вительным, кроме того, значитель-
но выросло спортивное мастерство 
команд. График соревнований был 
настолько плотным и напряженным, 
что астраханской команде приходи-
лось порой отказываться от завтрака 
и обеда – так велико было желание 
всей команды победить, – отметил 
капитан сборной команды, главный 
врач ОВФД Байрам юлушев. – Я 
считаю, что основа нашей победы 
– не только высокое спортивное ма-
стерство, но и сплоченность коман-
ды, выступившей как единое целое. 
Астраханские спортсмены с честью 
оправдали оказанное доверие пред-
ставлять здравоохранение региона. 
Победное участие нашей команды 

в состязаниях российского уровня 
стало возможным благодаря под-
держке министра здравоохранения 
Астраханской области Павла Джува-
лякова, областной организации про-
фсоюзов медицинских работников, 
а также главных врачей: Виктора 
Акишкина, Марата Сайфулина, Иго-
ря Болотникова, Александра Хря-
щева, Арташеса Симоняна, Игоря 
Ливинсона, Азата Шафигуллина, 
Федора Орлова, Александра Царе-
ва».
Министр здравоохранения Павел 
Джуваляков на торжественном прие-
ме в министерстве поздравил коман-
ду астраханских медиков с достиг-
нутым результатом и поблагодарил 
всех, кто приложил руку к этой по-
беде и собственным примером про-
пагандирует здоровый, а также фи-
зически активный образ жизни.
Все участники команды получили 
Благодарственные письма от Губер-
натора Астраханской области Алек-
сандра Жилкина.

Торжественный момент награждения капита-
на команды Б. Юлушева

Вручение благодарственного письма 
А. Юлушеву 

Команда на приеме в Министерстве здравоохранения Астраханской области 

А. Николаева



УГРОжАющие СиМПТОМы 
иНСУЛьТА

- Внезапная слабость, онемение ко-
нечности (руки, пальца, ноги, ступ-
ни) части лица или тела обычно с 
одной стороны.
- Внезапное головокружение, резкая 
и необъяснимая головная боль.
- Внезапное нарушение речи или за-
труднение понимания обращённых 
слов. Человек не может показать 
язык.
- Ассиметрия лица с одной стороны.
- Неожиданное нарушение походки, 
потеря равновесия или нарушение 
координации.
- Резкое ухудшение зрения одного 
или обоих глаз, двоение в глазах или 
нечёткое зрение.
- Тошнота, рвота.

При появлении даже одного при-
знака нужно немедленно вызвать 
«СКОРУю МЕДИЦИНСКУю ПО-
МОЩь»!

Что делать до приезда скорой?

- Исключить всякую физическую на-
грузку, сесть или лечь (голова должна 
быть приподнята над уровнем посте-

ли примерно на 30 градусов).
- Открыть окно, обеспечив приток 
свежего воздуха в помещение.
- Положить 4-6 таблеток глицина 
под язык.
- Измерить артериальное давление.
- При первых признаках рвоты по-
вернуть голову больного на бок – 
рвотные массы не должны попасть 
в дыхательные пути.

ПОМНиТе!
3-6 часов – это время с момента 
проявления первых симптомов ин-
сульта, когда развития необратимых 
изменений в мозге можно избежать!

иНФАРкТ МиОкАРДА

Симптомы инфаркта миокарда:

- Боль и жжение в левой половине 
грудной клетки.
- Боль может отдавать в руку, плечо, 
нижнюю челюсть, желудок.
- Боль продолжается и после приёма 
нитроглицерина.
- Возникает страх смерти, человек 
бледнеет, появляется холодный пот.

При наступлении этих симпто-
мов нужно немедленно вызвать 
«СКОРУю МЕДИЦИНСКУю ПО-
МОЩь»!

Что делать до приезда скорой?

- Исключить всякую физическую 
нагрузку, не ходить, не курить, не 
принимать пищу до приезда врача.
- Лечь в постель с приподнятым из-
головьем или сесть (лучше в кресло 
с подлокотниками).
- Принять половину таблетки  
(0,25 г) ацетилсалициловой кислоты 
(аспирина). Таблетку разжевать, не 
глотать, оставить всасываться под 
языком.
- Одновременно под язык положить 

памятки для населения

это может коснуться 
каждого

103 или 03 – со стационарного телефона

112 – с мобильного телефона

таблетку нитроглицерина (капсулу, 
дозу спрея).

ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики» г. Астрахань, пл. Свободы/ул. котовского д. 2/6

Один звонок – одна спасенная жизнь!
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элеКТРоННАя ВеРСИя НА САйТе
МИНИСТеРСТВА зДРАВоохРАНеНИя 

АСТРАхАНСКой оБлАСТИ

www.minzdravao.ru

Медицинские Вести 
Астраханской области

КАЖДые ДВА МеСяцА Во ВСех лПУ! 




